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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование на собаках, 
которым моделировали острый панкреатит по способу В. М. Буянова с соавт. 
(1989). Изучено влияние ремаксола и лазерной терапии на функционально-
метаболическое состояние сердца. Установлено, что комбинированная терапия  
обладает кардиопротективным эффектом. 

Annotation. An experimental study was conducted on dogs that simulated acute 
pancreatitis according to the method of V. M. Buyanov et al. (1989). The effect of 
remaxol and laser therapy on the functional and metabolic state of the heart was 
studied. It was found that combination therapy has a cardioprotective effect. 

Ключевые слова: кардиопротекция; ремаксол; лазерная терапия; острый 
панкреатит; эндогенная интоксикация. 
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Одной из актуальных проблем современных врачей-клиницистов и 
патофизиологов является патогенез острого панкреатита. Понимание основных 
механизмов этого патологического процесса необходимо не только для 
установления последовательности его клинических проявлений, но и для 
изучения аутолитических биохимических реакций, происходящих в 
макроорганизме.  
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Известно, что острый панкреатит приводит к расстройству 
функционирования большинства систем, таких как сердечно-сосудистая, 
пищеварительная, свертывающая система крови и так далее. Суммарное 
проявление дисфункций систем приводит к комплексному расстройству 
гомеостаза, что в конечном итоге может привести к возникновению общей 
клинической картины эндогенной интоксикации [1].  

На первом месте в патогенезе поражения органов и систем при остром 
панкреатите лежат оксидативный стресс и эндогенная интоксикация. Особый 
интерес представляет поражение этими процессами сердечно-сосудистой 
системы, так как она наиболее подвержена повреждениям, а также 
установление их пусковых механизмов и очередности их возникновения [2].  

Тщательное исследование патологии приводит к изменениям в 
современных схемах лечения и возникновению новых терапевтических 
направлений для протекции и лечения органов-мишеней.  

Известно, что нарушения, происходящие в миокарде, коррелируют с 
общеорганизменными проявлениями на клеточном уровне, т. е. изменение 
липидного спектра, изменения в биоэнергетике, коагуляционном гомеостазе 
[3]. 

В данной работе рассматривается применение низкоэнергетического 
лазера и препарата ремаксола в различных комбинациях, оценивается их 
эффективность при применении на разных стадиях острого панкреатита, а 
также их совместное и раздельное применение с целью протекции 
кардиомиоцитов [4].  

В комплексную терапию включали внутрисосудистое лазерное облучение 
крови двухканальным аппаратом лазерной терапии «Матрикс», использовались 
головка КЛ-ВЛОК (длина волны 635 нм), одноразовые стерильные световоды 
КИВЛ-1. Мощность излучения на выходе 2 мВт, время воздействия 15 мин [5].  

Цель. На модели острого панкреатита в условиях оксидативно-
токсических дестабилизаций в динамике установить характер и выраженность 
патологических нарушений со стороны сердца и влияние на них лазерного 
излучения и антиоксиданта/антигипоксанта ремаксола. 

Материалы и методы. Первая группа животных – контрольная. На 12 
особях изучали патологические процессы, протекающие при 
экспериментальном остром панкреатите. Измерялась активность ПОЛ, 
изменения, протекающие в миокарде, а также в различных тканях, уровень 
интоксикации, изменения в липидном спектре и так далее.  

Во второй группе на животных испытывали динамику происходящих 
процессов после применения терапии низкоэнергетическим гелий-неоновым 
лазером. 

В третьей группе применялась комбинированная терапия с ремаксолом и 
лазерным аппаратом, с последующей регистрацией возникающих эффектов.  

Доза ремаксола и активности лазерного излучения были выбраны на 
основе совместных исследований кафедры фармакологии и кафедры 
факультетской хирургии МГУ им. Н. П. Огарёва.  
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Результаты и обсуждения. Исследования показали, что в тканях миокарда 
при остром панкреатите интенсифицируется процесс ПОЛ (табл. 1). Через 
сутки после операции сердечная мышца прореагировала изменением продуктов 
ПОЛ в сторону увеличения их абсолютных значений по сравнению с нормой. 
Отмечалось повышение уровня диеновых конъюгатов (ДК) на 52,2 % (р<0,05), 
триеновых конъюгатов (ТК) на 100,0 % (р<0,05), малонового диальдегида на 
50,6 % (р<0,05), индуцированного железом малонового диальдегида (Fe-МДА) 
на 59,7 % (р<0,05), а также активности фосфолипазы А2 на 92,3 % (р<0,05) 
выше нормы. При этом активность СОД снижалась в сравнении с исходом на 
48,8 % (р<0,05). 

На третьи сутки традиционной послеоперационной терапии в сердечной 
мышце выявлено увеличение доли диеновых конъюгатов на 100,0 % (р<0,05), 
триеновых конъюгатов  на 121,4 % (р<0,05), малонового диальдегида  на 56,9 
% (р<0,05), Fe-МДА  на 80,4 % (р<0,05). Активность СОД снижалась на 50,7 
% (р<0,05). Уровень фосфолипазы А2 превышал исходные данные на 197,6 % 
(р<0,05). 

Исходя из контрольных данных, можно сделать вывод, что при остром 
панкреатите, несмотря на проведение инфузионной терапии, происходит 
интенсификация процессов ПОЛ в клетках миокарда и повышается активность 
липолитических ферментов. 
Таблица 1 – Показатели перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы А2 в 
тканях сердца при традиционной терапии острого панкреатита 

Примечание:  – достоверность отличия по отношению к исходу при 
p0,05. 

Показатель 
Исходные 

данные 

Этапы наблюдения 
(от момента моделирования) 

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 
Диеновые 
конъюгаты 
(усл.ед./мг 
липидов) 

0,22±0,02 0,39±0,03* 0,45±0,03* 0,38±0,04* 

Триеновые 
конъюгаты 
(усл.ед./мг 
липидов) 

0,16±0,01 0,32±0,02* 0,36±0,03* 0,29±0,03* 

МДА (нМоль/г 
белка) 

3,37±0,17 5,21±0,32* 5,43±0,35* 5,21±0,32* 

Активность 
фосфолипазы А2 

(мкмоль/с/г белка) 
1,62±0,08 4,12±0,18* 4,78±0,33* 3,89±0,21* 

СОД, усл. ед. 12,67±0,65 7,23±0,41* 6,98±0,37* 7,82±0,40* 
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К пятым суткам после операции относительно исхода отмечено 
увеличение уровня диеновых конъюгатов на 69,6 % (р<0,05), триеновых 
конъюгатов  на 64,3 % (р<0,05). На этом фоне происходило повышение 
доли малонового диальдегида на 32,7 % (р<0,05) и Fe-индуцированного 
малонового диальдегида на 55,3 % (р<0,05) выше нормы (рис. 1, 2).  

Наблюдалось увеличение в сравнении с 3-ми сутками терапии 
активности СОД, однако показатель оставался ниже нормы на 38,5 % 
(р<0,05). Активность фосфолипазы А2 на 158,6 % (р<0,05) превышала 
исходные значения.  

Таким образом, в условиях ЭИ, формирующейся на фоне острого 
панкреатита, в тканях миокарда развиваются мембранодеструктивные 
процессы, что проявляется в усилении процессов ПОЛ, о чем 
свидетельствует существенное повышение фракций первичных и вторичных 
продуктов данных реакций, и интенсификация активности фосфолипазы А2. 
Как следствие вышеуказанных процессов нами были отмечены значительные 
нарушения липидного метаболизма тканей миокарда.  

Рис. 1. Показатели перекисного окисления липидов, активности фосфолипазы А2 тканей 
сердца при остром панкреатите на фоне традиционной терапии (*– достоверность отличия  

по отношению к исходу при p0,05 

 
Рис. 2. Показатель активности супероксиддисмутазы тканей сердца при остром 

панкреатите на фоне традиционной терапии (*– достоверность отличия по отношению  
к исходу при p0,05) 
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 Ремаксол – это медикаментозное средство, представляющее собой раствор 
для парентерального введения, обладающий гепатопротекторным действием. 
Он содержит в своем составе комплекс физиологически активных соединений – 
янтарную кислоту, меглюмин (N-метилглюкамин), инозин (рибоксин), 
метионин, никотинамид, натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорид, натрия 
гидроксид. Под действием препарата ускоряется переход анаэробных 
процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение клеток печени, 
увеличивается синтез макроэргических соединений, значительно повышается 
устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, 
восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты.  

В условиях нарушенного гомеостаза оксидативно-токсического характера 
панкреатического происхождения выявлена закономерность, что в миокарде в 
начале возникают существенные нарушения липидного метаболизма, 
коагуляционно-литические расстройства, а затем – расстройства 
микроциркуляции, биоэнергетики.  

Доказано, что местные (в тканях миокарда) изменения гомеостатических 
констант коррелируют с расстройствами гомеостаза на организменном уровне: 
в начале заболевания (до 1 суток) превалирующие явления оксидативного 
стресса и фосфолипазной активности коррелируют с изменениями липидного 
метаболизма и коагуляционно-литическими расстройствами тканевых структур 
миокарда; в более поздние сроки – токсические явления с расстройствами 
микроциркуляции и биоэнергетики. 

Установлен наиболее значимый эффект в коррекции (предупреждении 
прогрессирования) функционально-метаболических нарушений миокарда при 
комбинированном применении ремаксола и лазерной терапии, что обусловлено 
их способностью влиять на триггерные патогенетические механизмы уже в 
начале заболевания. 

Заключение 
1. Лазерное облучение крови при панкреатогенной токсемии на 

начальных этапах не сопровождается заметными положительными эффектами 
со стороны функционально-метаболических нарушений миокарда; на поздних – 
отмечается его эффективность в коррекции микроциркуляции и биоэнергетики. 

2.  При включении в терапию и ремаксола эффективность 
кардиопротекции повышается, что сопряжена со способностью агентов 
уменьшать расстройства гомеостаза и на организменном уровне. 
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Аннотация. В основу работы положены экспериментальные исследования 

на собаках, которым моделировали острый перитонит. Целью работы явилось 
изучение сопряженности модификаций коагуляционно-литической системы с 
активностью фосфолипазы А  и перекисным окислением мембранных липидов 
(ПОЛ) при остром перитоните.  

Abstract.  The basis of the work is experimental research on dogs, which 
simulated acute peritonitis. The purpose of the work is to study the association of 
modifications of the hemostatic system with phospholipase А  activity and 
peroxidation of membrane lipids in acute peritonitis. 

Ключевые слова: острый перитонит; система гемостаза; 
липопероксидация. 

Keywords: acute peritonitis; hemostasis system; peroxidation of lipids. 
 
Перитонит – это воспаление брюшины, возникающее в результате 

интраабдоминального инфицирования, сопровождающееся функциональными 
нарушениями многих систем организма [1]. В настоящее время остается 
высокой летальность при данной  ургентной абдоминальной патологии и 
составляет при распространенных формах 25–30 %, возрастает до 50–70 % при 
терминальной стадии перитонита [2].  

Тромбогеморрагические осложнения в хирургии являются одними из 
самых опасных, в связи с чем остается актуальным изучение патогенеза 
нарушений системы гемостаза для разработки эффективных методов 
профилактики [3]. Особенно важным является изучение тканевого компонента 


